Положение
о Х конкурсе выразительного чтения произведений художественной литературы
«Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, вечное»
1. Общие положения
1.1 Организатор конкурса МКУК «Централизованная библиотечная система» г.
Куйбышева
1.2. Цели и задачи конкурса
 Развить мотивацию к чтению
 Воспитать хороший читательский вкус
 Научить владению языковой культурой
 Формировать творческое восприятие художественного текста (умение вести
диалог с автором)
 Развивать творческую активность читателя
2. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть школьники и студенты возрастных
категорий:
 12 - 14 лет (не более 3-х человек от каждого учебного заведения)
 15 - 18 лет (не более 3-х человек от каждого учебного заведения)
3. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проводится 16 апреля 2019 г. с 14.00 (для категории 12-14 лет)
17 апреля 2019 г. с 14.00 (для категории 15-18 лет)
Заявки принимаются до 12 апреля (включительно) согласно формы по
электронной почте kainsk2010@mail.ru, по адресу ул. Красная, 25, методический
отдел.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. Участники конкурса представляют художественное чтение произведений
российских и зарубежных авторов (допускается
использование книги).
Длительность выступления 3-5 минут. Для расширения рамок звучащего слова
возможно использование в выступлении музыки, видеоряда, декорации,
костюмов.
4.2. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих номинациях:




Проза (рассказ, новелла, повесть, очерк и т.д.)
Поэзия
Басня

В связи со 100-летним юбилеем Д.А. Гранина учрежден специальный приз за
прочтение его произведений.

5. Подведение итогов
5.1. Каждое выступление конкурсанта оценивается жюри по 5 бальной системе
Критерии оценок:
 Оригинальность выбора произведения
 Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста
 Артистизм исполнения
 Наличие оригинальных творческих находок
 Соответствие возрастным и исполнительским возможностям
5.2. Каждый участник конкурса получает Сертификат участника
5.3 Победители определяются в каждой номинации, награждаются дипломами
I, II, III степени и памятными медалями.
6. Контактная информация
г. Куйбышев, ул. Красная,25 Центральная библиотека, методический отдел,
телефон 51-775.
Приложение
Заявка на участие
в Х конкурсе выразительного чтения
«Сквозь шелест страниц – разумное, доброе, вечное»,

ФИО участника
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